
 

 

            
Президент объявил 2016 год в России          Правила безопасного поведения на льду 

                                 годом кино    
 Традиция - посвящать целый год 

какому - то значимому событию 

существует как в России, так и во 

всем мире. В 2016 году отмечается 

юбилей яркого явления как 

кинематограф. 120 лет назад в  

Санкт-Петербурге состоялся первый общественный 

кинопоказ и «движущиеся картинки», как их тогда 

называли,   заполнили души  и сердца зрителей. 

 Кино прошло разные этапы развития от черно-белого и 

немого до современного, использующего 3D технологии, 

которые смотрят сегодня в каждом доме. Как ни 

парадоксально, наибольший отклик в мировом 

киноискусстве вызвали киноленты советского периода  

они были любимы народом, да любимы и сейчас. 

Фильмы для детей снимали такие известные режиссеры 

как:  Александр Роу. Он является 

автором 16 фильмов – сказок. 

«Варвара краса - длинная коса», 

«Королевство кривых зеркал», 

«Финист - Ясный Сокол», 

Морозко и др.)  

 Ролан  Быков снял 10 фильмов для 

детей «Семь нянек», «Айболит -66» 

«Внимание, черепаха!»,» Чучело» и 

др.  

 

 

Леонид Нечаев «Приключение 

Буратино», «Про Красную 

Шапочку» и др.  

Геннадий Казанский  «Новогодние 

приключения Маши и Вити» 

«Старик Хоттабыч», 

Анатолий Граник «Двенадцать 

месяцев», «Снежная королева», 

«Снегурочка» и др. 

Михаил Шапиро «Золушка» 

Талант режиссеров и актеров, добротная и  выверенная 

работа над материалом давали  высокие результаты. 

Неоднократно именно советские фильмы становились 

победителями престижных мировых фестивалей и  

навсегда вошли в историю российского и мирового 

кинематографа. 

25 декабря - единый день 

 правил безопасного поведения на льду.  

Это должен знать каждый! 

1. На водоѐмах  под снегом могут быть глубокие 

трещины и разломы,  полыньи и  лунки. 

 

2. Опасно выходить на 

лед в одиночку! 

Расстояние между 

людьми должно быть не 

менее 5 метров  
 

 

3.Если под вами затрещал 

лед и появились трещины, 

не пугайтесь и не бегите 

от опасности! Плавно 

ложитесь на лед и 

перекатывайтесь в 

безопасное место! 

4.На водоѐмах вблизи предприятий  даже в сильный 

мороз -  тонкий лѐд! 

 

 

. 

 

5. Помните! Быстрое 

оказание помощи 

попавшим в беду 

возможно только в зоне 

разрешенного перехода! 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Бой курантов звучит над землею, 

Новый год начинает отсчет, 

С ним пусть счастье к вам хлынет рекою,  

И удача дорогу найдет.   
 

 

Технорѐнок 

 

Орган печати и информации МУ ДО «Станция юных техников                

Белгородского района Белгородской области» 
 

 
ДЕКАБРЬ 2015г. 

№4 (36) 
Издается с  

марта 2007г. 

Выпускается   

1 раз в 3 месяца 



Наши достижения                                                            Фирма «Я сам» 
В сентябре прошел  районный фотоконкурс  

«Семейный альбом» 

«Семейный портрет» 

1 место – Нетиков Михаил, 

обучающийся СЮТ на базе 

Бессоновской  школы, с  работой 

«Мой солнечный братик» 
 

1 место – Коваленко Дарья, 

обучающаяся СЮТ на базе 

Никольской школы, с  работой 

«Любимый сынок» 
 

 

3 место – 

Цыганко Елизавета,  обучающаяся СЮТ 

на базе Солохинской школы, с работой  

«Любимое занятие» 

 
 

 

3 место – 

Жихарцев  Антон, 

обучающаяся СЮТ на базе 

Яснозоренской школы, с работой  

«Дедушкин альбом» 

 

3 место – Агафонова Дарья,  обучающаяся 

СЮТ на базе Дубовской школы, с работой  

«Алена» 

 

«Моѐ Отечество» 

 

 

1 место – 

 Сылка Валерия, обучающаяся СЮТ 

на базе Беловской школы с работой 

«Бессмертный полк» 

2 место – Лунин Алексей, 

обучающаяся СЮТ на базе 

Ближнеигуменской школы,  

с работой «Юные патриоты» 

 

 

«Семейные фотохроники Великих войн России» 

 2 место - Седунова Вероника, 

обучающаяся СЮТ на базе Разуменской  

школы № 1, с работой «Мой прадедушка – 

гвардии лейтенант» 

 

 

«Юный фотограф» 

 

1 место 

Белозерова Кристина,  обучающаяся 

СЮТ на базе Дубовской школы, с 

работой  «Будущий фотограф» 

 Поздравляем победителей и призеров!  

 

Новогодняя поделка «Красной обезьяны»  
Материалы и оборудование: желтый и красный 

двухсторонний картон; клей, ножницы; черный 

маркер; двухсторонний скотч на пене;  карандаш; 

линейка.  

1.Из красного  двухстороннего 

картона отрежем прямо-

угольник размером 10 х 9 см. 
 

 

 

2.Свернем красный отрезок в 

трубочку и края с клеем 

3. Берем  картон и вырезаем  из 

него небольшой круг – это 

будет голова и мордочка. 
 

 

4.Из желтого картона  делаем  

остальные элементы. Вырежем 

овал, сердце и два маленьких 

кружочка 

 

5.На красный кружок клеем 

сердечко 
 

 

 

6.Берем желтый овал и рисуем 

черным маркером на нем рот и 

нос в виде двух жирных точек. 
С задней стороны овала при-

крепляем кусочек двухстороннего скотча 
Это будут уши обезьянки. 

7. Голову приклеиваем на 

красную трубочку, которая 

является туловищем 

 

 

 

8.Приклеиваем по бокам 

туловища полосочки. На концы 

их крепим желтые лапки, 

рисуем хвостик и клеем с 

задней стороны туловища, 

9.Из желтой бумаги вырезаем 

небольшой овал и клеем на 

середину туловища.  Это будет 

животик. 

 

 

10.Украшаем игрушку мишурой. 

 

С Новым годом! 
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